ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
Ограничительные меры и контрмеры
Дата обновления: 05 апреля 2022 г. 10:00
Данные материалы представляют собой обобщение информации, находящейся в открытом доступе, взятой с
информационных ресурсов официальных органов ООН, США, ЕС, РФ, Канады, Австралии, Великобритании, Японии,
Новой Зеландии, Южной Кореи. Актуальность данных подтверждена на дату подготовки данных материалов, но
содержание документов, на основании которых такие данные предоставлены, и актуальность таких данных может
меняться после даты опубликования этих материалов. Данные материалы предоставлены исключительно для
информационных целей и не представляют собой какую-либо рекомендацию или инструкцию по конкретным
действиям. Для получения актуальной и более детальной информации рекомендуем обращаться к клиентским
менеджерам компаний Группы Российского экспортного центра или на горячую линию.

Основные разделы

Сводная информация об обновлениях
Виды ограничительных мер
1.Тепловая карта
2. Анонсированные ограничительные меры
3. Контрмеры Российской Федерации
3.1. Ограничения на экспорт отдельных видов товаров
3.2 Валютные ограничения
4. Меры поддержки в условиях волатильности
4.1. Финансовые меры поддержки
4.2. Регулятивные меры поддержки
4.3 Меры поддержки по отдельным секторам экономики

5. Введенные и анонсированные ограничения членства / участия РФ в международных организациях
6. Чек-лист стран по отмене режима наибольшего благоприятствования при торговле с РФ
7. Ссылки на ресурсы по спискам подсанкционных товаров с указанием соответствующих кодов
8. Ограничительные меры иностранных государств:
США

Швейцария

Япония

Новая Зеландия

Европейский союз

Сингапур

Южная Корея

Ф.Ш. Микронезии

Великобритания

Австралия

Канада

Багамские острова
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Сводная информация об обновлениях
с 04.04.2022 10.00 - 05.04.2022 10.00
•

Раздел «Анонсированные ограничительные меры»:
В Австралии вступит в силу запрет экспорта в Россию предметов роскоши, включая вино, дорогостоящую косметику и запчасти для
премиальных автомобилей (7 слайд)

•

Раздел «Меры поддержки в условиях волатильности»:
Правительство упростило процедуру регистрации медицинских изделий. Упрощённая процедура позволит получить все документы от 2
до 22 раб. дней (сроки зависят от вида изделий) (27 слайд)

•

Раздел «Введенные ограничительные меры иностранных государств»:
Страны ЕС высылают ряд российских дипломатов (36 слайд)
В Японии вступил запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, банкноты, золотые слитки, драгоценные камни (42 слайд)
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Виды ограничительных мер

Финансовые
ограничения

Торговые
ограничения

• Ограничения против
деятельности ряда российских
банков и институтов развития

• Запрет импорта / экспорта
товаров определенной
категории

• Ограничения на покупку
государственного долга РФ

• Отраслевые санкции по
секторам (ОПК, авиа, нефтегаз,
космос, судостроение и пр.)

• Ограничения на инвестиции в
российские активы
• Ограничения на покупку
финансовых инструментов
санкционных лиц

• Ограничения импорта
высокотехнологичной продукции
и товаров двойного назначения

Ограничения
свободы передвижения
• Запрет на авиаперелеты
• Запрет на вхождения в порты

Прочие ограничения
• Отмена / перенос спортивных и
развлекательных мероприятий

• Отзыв иностранных граждан с
территории РФ

• Ограничение на вещание
российских каналов за рубежом

• Приостановка в выдаче виз

• Персональные санкции против
топ-менеджеров и гос.
деятелей, а также связанных с
ними физ. лиц

• Отзыв лицензий / патентов

• Ограничения на размещение
депозитов россиян за рубежом

• Вывод иностранцев из СД
российских компаний

• Ограничительные меры против
Банка России

• Разрыв сотрудничества и
деловых взаимоотношений

• Отключение части банков от
системы SWIFT

• Санкции против институтов
развития и компаний

• Секторальные ограничения на
привлечение финансирования

4

Тепловая карта ограничений в отношении РФ
Дата: 04.04.2022 г.
Черногория
Канада
Великобритания

Южн. Корея

Швейцария

США

Япония

Европейский союз

Легенда

Багамские острова

Ввели ограничения против РФ:
Финансовые

Ограничения мобильности

Торговые

Прочие

Тайвань
Сингапур

НБР, AIIB прекратил сотрудничество.
Bank of China и ICBC ограничили
сделки на покупку российского
сырья

Ф.Ш. Микронезии

Собираются ввести ограничения
Ограничений не вводили, проголосовали за резолюцию
Генассамблеи ООН*

Австралия
Н. Зеландия

Ограничений не вводили, воздержались от голосования
за резолюцию Генассамблеи ООН*
Позиция не известна / участие в голосовании за
резолюцию Генассамблеи ООН* не принимали
Против ограничений в отношении РФ, проголосовали
против или не принимали участия в голосовании*
*Резолюция Генассамблеи ООН от 24.03.22 г., требующая от РФ немедленного прекращения специальной военной операции на Украине
Источники: данные МИД стран, ООН, eur-lex.europa и официальные заявления первых лиц государств
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К данному разделу относятся:

Анонсированные
ограничительные
меры

•

Анонсированные ограничительные меры со стороны
официальных публичных лиц

•

Официальные уведомления о готовности / проработке
ограничительных мер со стороны пресс-служб

•

Официально принятые ограничительные меры с отложенным
по сроку началом действия
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Анонсированные ограничения – официально не введены

Канада

США
•

Конгресс США рассматривает законопроекты о
продвижении заключения плюрилатеральных
соглашений в ВТО, которые направлены в т.ч. на
приостановление участия РФ в деятельности
ВТО.

•

США решение по РНБ передано в Сенат, однако
сроки его рассмотрения и имплементации не
уточнены

•

Минторг США 07.04.2022 введет новые
экспортные меры в отношении оборонных
предприятий

Канада
Запрет на экспорт определенных товаров и
технологи

США

Великобритания

ЕС

Черногория

Готова присоединиться ко всем антироссийским
Стремятся ввести ограничительные меры, которые не позволят ЦБ использовать санкциям
свои международные резервы

ЕС
•

Страны ЕС рассматривают возможность запрета на вход российских кораблей в
порты

•

Евросоюз готовит пятый пакет санкций против РФ, а также рассматривают
возможность ввести нефтяное эмбарго

•

Дания разрабатывает запрет на продажу крон и ценных бумаг гражданам России

ЕС

G7

ЕС в сотрудничестве со странами G7 и другими партнерами-единомышленниками
перестанет при торговли с РФ использовать режим наибольшего
благоприятствования

Польша
•
•

Намерена ввести запрет на импорт российского угля
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
предложил ввести запрет ЕС на выдачу виз
гражданам России

Тайвань
Присоединяется к международным экономическим
санкциям против России (нет официального раскрытия
информации какие конкретные и даты вступления)

G7
Австралия
•

С 25.04.2022 запрет импорта нефти,
нефтепродуктов, угля и газа из России.

•

В ближайшее время опубликует официальное
уведомление об отмене режима наибольшего
благоприятствования при торговле с Россией.

•

Правительство Австралии запретит экспорт в РФ
предметов роскоши, включая вино, дорогостоящую
косметику и запчасти для роскошных автомобилей.

РФ не сможет при желании воспользоваться накопленными SDR- специальными
правами заимствования (расчетная единица в МВФ), а также использовать
финансирование через международные организации ссылка

Япония
•

Япония намерена отозвать режим наибольшего
благоприятствования при торговле с Россией

•

Ограничение на перевод криптовалютных средств
лиц и организаций, попавших под санкции, третьим
лицам

Швейцария
Примет решение об отмене РНБ для России в рамках ВТО на основе анализа от
Федерального департамента экономики, образования и науки (EAER) ссылка
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Контрмеры
Российской
Федерации

К данному разделу относятся:
•

Ограничения в отношении иностранных компаний

•

Ограничения в отношении внешнеэкономической деятельности

•

Специальные экономические меры
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Основные положения указа Президента РФ от 28.02.22 г. №79
«О применении специальных экономических мер» и доп. меры
Резидентам – участникам
внешнеэкономической деятельности:
• осуществить обязательную продажу*
иностранной валюты в размере 80
процентов суммы иностранной валюты,
зачисленной начиная с 1 января 2022 г.
на их счета в уполномоченных банках
на основании внешнеторговых контрактов,
не позднее трех рабочих дней со дня
вступления в силу Указа
• Начиная с 28 февраля 2022 г.
осуществлять обязательную продажу*
иностранной валюты в размере 80
процентов суммы иностранной валюты,
зачисленной на их счета в уполномоченных
банках на основании внешнеторговых
контрактов, не позднее трех рабочих дней
со дня зачисления такой иностранной
валюты

Запретить с 1 марта 2022 г.:

• осуществление валютных операций,
связанных с предоставлением резидентами в
пользу нерезидентов иностранной валюты по
договорам займа
• зачисление резидентами иностранной
валюты на свои счета (вклады), открытые в
расположенных за пределами территории РФ
банках и иных организациях финансового
рынка, а также осуществление переводов
денежных средств без открытия банковского
счета с использованием электронных
средств платежа, предоставленных
иностранными поставщиками платежных
услуг

• возможность по разрешению ЦБ изменить срок обязательной продажи
валютной выручки (сейчас 3 дня)
Указ о доп. мерах в
• возможность не продавать часть валютной выручки, если эта часть
сфере валютного
идет на погашение кредита в иностранной валюте, оформленных
регулирования от
российскими кредитными организациями
18.03.2022 №126
•
обязательства оказавшихся под санкциями банков России до 01.09.2022
Ссылка на документ
могут быть исполнены по договорам банковского счета (в валюте)
юридических лиц-резидентов в рублях.

Разрешить публичным акционерным обществам
(ПАО) до 31.12.2022 г. приобретать размещенные ими
акции, при этом:
• Исключается приобретение размещенных акций в
целях сокращения их общего количества
• Для приобретения должны быть соблюдены условия:
o Приобретаемые акции допущены к
организованным торгам

o Средневзвешенная цена акций за 3 любых
месяца, начиная с 1.02.22 снизилась на 20% и
более по сравнению со средневзвешенной ценой
за первые 3 месяца 2022 года
o Акции приобретаются на организованных торгах
на основании заявок, адресованных
неограниченному кругу участников торгов

o Приобретение акций осуществляется брокером по
поручению ПАО
o Советом директоров (наб. советом) ПАО принято
решение о приобретении размещенных им акций
• ПАО обязано направить уведомление в ЦБ РФ об
осуществлении приобретения акций с приложением
документов, подтверждающих соблюдение условий

• Требования об обязательной продаже* иностранной
валюты относятся к ПАО, приобретающим
размещенные ими акции

* Порядок продажи устанавливается Центральным Банком РФ (http://cbr.ru/explan/support_measures_fin/)
Требования обязательной продажи распространяются независимо от постановки внешнеторговых контрактов на учет в банках в соответствии с положениями инструкции ЦБ РФ от 16.08.2017 г. №181-И
Ссылка на текст указа: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/KXhTU1uNb0ZpIsv32AddeXO4mcQQh34P.pdf
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Изменения по повышению устойчивости российской экономики

Правительство РФ утвердило перечень иностранных
государств и территорий, совершающих в отношении России
недружественные действия, в него в том числе вошли:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Австралия,
Великобритания (в т.ч. о. Джерси, о. Ангилья, Британские
Виргинские острова, Гибралтар)
страны ЕС
Исландия
Канада
Лихтенштейн
Микронезия
Монако
Новая Зеландия
Норвегия
Республика Корея
Сан-Марино
Северная Македония
Сингапур
США
Тайвань
Украина
Черногория
Швейцария
Япония

Подписано постановление, в соответствии с которым все сделки
и операции российских компаний с гражданами и фирмами из
недружественных России стран будут одобряться
правительственной комиссией по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций. Согласно документу,
российская компания-резидент или иностранная фирма из
недружественных стран должны обратиться с заявлением о
разрешении на сделку ссылка

В России введен временный запрет на вывоз из страны
иностранных медицинских изделий, которые были доставлены
из государств, присоединившихся к санкциям.
http://government.ru/news/44749/ Также Правительство упростило
процедуру закупок медицинских изделий (Постановление от 6
марта 2022 года №297)

Утверждены изменения в законодательстве, направленные на
повышение устойчивости российской экономики
Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» ссылка

http://government.ru/news/44745/

10

Подраздел:

Ограничения на экспорт отдельных
видов товаров
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Специальные экономические меры в сфере ВЭД
Опубликовано: 10.03.2022 г.

Запрет на вывоз перечня
товаров до 31.12.2022 г.
ПП №311 от 09.03.2022
Ссылка на документ

Временное ограничение
вывоза перечня товаров до
31.12.2022 г.
ПП №312 от 09.03.2022
Ссылка на документ
Перечень наименований товаров
с указанием ТН ВЭД ЕАЭС кодов
приведен в приложениях к
документу

• Запрет на вывоз за пределы территории РФ ряда товаров (Наименования и ТН ВЭД ЕАСЭ коды
товаров в приложении к документу по ссылке)
• Запрет не распространяется на товары с сертификатом СТ-1* или иного документа, подтверждающего
российское происхождение товара, транзитные товары, вывоз в страны ЕАЭС и еще для ряда случаев,
описанных в документе
• Устанавливается разрешительный порядок вывоза за пределы территории РФ на территории
государств – членов ЕАЭС, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия отдельных видов … :
o … сельскохозяйственной техники и частей к ней (Приложение №1) – разрешения выдает Минсельхоз
России
o … транспортных средств, их частей и комплектующих (Приложение №2) – разрешения выдает Минтранс
России
o … промышленной продукции (Приложение №3) – разрешения выдает Минпромторг России
o … телекоммуникационного оборудования (Приложение №4) – разрешения выдает Минцифры России
o … лабораторного, добычного, геолого-разведочного, геофизического оборудования и частей к нему
(Приложение №5) – разрешения выдает Минприроды России
• Разрешительный порядок вывоза не распространяется на товары с сертификатом по форме СТ-1* или иного
документа, подтверждающего российское происхождение товара, транзитные перевозки, перемещением
товара между территориями РФ и еще в ряде случаев, описанных в документе
• Указанные министерства в 3-дневный срок утвердят порядок выдачи разрешений

Запрет на вывоз перечня
товаров до 31.12.2022
ПП №313 от 09.03.2022

• Запрет на вывоз за пределы территории РФ некоторых видов лесоматериалов (ТН ВЭД ЕАЭС: 4401
21, 4401 22, 4403, 4408) в государства из перечня недружественных стран (см. слайд 9)

• Запрет не распространяется на транзитные товары, вывозимые физическими лицами для личного
пользования и еще для ряда случаев, описанных в документе

Ссылка на документ
* (ТПП России 11 марта 2022 г. выпустила разъяснения, в соответствии с которыми сертификаты формы СТ-1 будут оформляться на всю российскую продукцию, включенную в перечни, утвержденные постановлениями
Правительства от 09.03.2022 № 311 и № 312, независимо от страны, в которую она поставляется)
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Специальные экономические меры в сфере ВЭД
Опубликовано: 17.03.2022 г.

Временный запрет на вывоз
до 31.08.2022
ПП №361 от 14.03.2022
Ссылка на документ

Временный запрет на вывоз
до 30.06.2022
ПП №362 от 14.03.2022

• Временный запрет на экспорт в третьи страны:
o белый сахар
o тростниковый сахар-сырец

• Для вывоза сахара предусмотрен ряд исключений. Так, поставки этой продукции за пределы России будут
возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных
перевозок.

• Временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Запрет по зерновым распространяется на:
o пшеницу
o меслин,
o рожь,

Ссылка на документ

o ячмень,
o кукурузу.
• Для вывоза зерна предусмотрен ряд исключений.

Об изменениях в ПП
№ 311,312,313
ПП №390 от 17.03.2022

Ссылка на документ

По ПП №311 и № 312 - расширили перечень документов, при наличии которых не действует запрет на вывоз
товаров: кроме СТ-1 теперь можно представить иной сертификат, подтверждающий российское происхождение
товаров, или заключение Минпромторга, подтверждающее производство промышленной продукции на территории
Российской Федерации.
В ПП №311 - добавили новые основания неприменения запрета. Появилась возможность выдачи временных
разрешений на вывоз товаров, которые данное постановление запретило вывозить.
В ПП № 312 – также добавили случаи неприменения запрета.
Появился еще один перечень товаров, которые будут вывозиться на основании разрешений Росздравнадзора:
группы ТН ВЭД 25, 32, 34, 37, 39, 40, 48, 61, 62, 63. Внесены уточнения в ранее утвержденные перечни товаров.
В ПП № 313 - добавили в перечень изъятий случаи транзита воздушным транспортом; перечень товаров
дополнили товарами 72 и 81 группы.
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Специальные экономические меры в сфере ВЭД
Опубликовано: 01.04.2022 г.
Временный запрет на вывоз
до 01.05.2022
ПП №472 от 26.03.2022

• Правительство продлило временный запрет на экспорт аммиачной селитры ( отдельный вид
азотных удобрений). Запрет не будет распространяться на экспорт продукции в Донецкую и Луганскую
народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию

Ссылка на документ
• Указом Президента РФ от 26.03.2022 № 73-ФЗ внесены изменения в ФЗ от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об
экспортном контроле».

Изменения в закон об
экспортном контроле
Указ Президента №73-ФЗ от
26.03.2022 вступает в силу
26.05.2022
Ссылка на документ

• внесены изменения в статью 6 закона «Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий»
согласно изменениям, Правительству РФ поручено утверждать списки (перечней) контролируемых
товаров и технологий, которые в настоящее время утверждены Президентом РФ.
• Также внесены дополнения в статью 8 Закона, в соответствии с которыми Правительство РФ наделено
полномочиями утверждать списки (перечни) контролируемых товаров и технологий.
• изложена статья 25 «Запреты и ограничения внешнеэкономической деятельности в отношении товаров,
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов
вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов».

Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий, утвержденные указами Президента РФ, действуют
до дня вступления в силу Постановлений Правительства РФ, об утверждении таких списков (перечней),
изданных в соответствии с законом «Об экспортном контроле».

Временный запрет на вывоз
до 01.04.2022
ПП №529 от 31.03.2022
Ссылка на документ
Временный запрет на вывоз
до 01.05.2022
ПП №532 от 31.03.2022
Ссылка на документ

•

С 1 апреля по 31 августа 2022 г. включительно вводится временный запрет на вывоз из РФ семян рапса
(код 1205 10 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и семян подсолнечника (код 1206 00 990 0 ТН ВЭД ЕАЭС).

• Установлены случаи на которые не распространяется временный запрет, например, при вывозе семян в
государства ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР;

•

С 1 мая по 31 августа 2022 г. включительно установлено, что ставка вывозной таможенной пошлины на
подсолнечный шрот (код ТН ВЭД ЕАЭС 2306 30 000 0), вывозимый из РФ за пределы территории ЕАЭС,
рассчитывается в соответствии с установленным Положением о расчете и применении данной ставки.
(определена формула для расчета вывозной таможенной пошлины на подсолнечный шрот. Ставка
вывозной пошлины рассчитывается Минсельхозом РФ.)
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Порядок выдачи разрешений в части исполнения постановления
Правительства №312 от 09.03.2022

Разрешительный порядок, в части…

01

Вывоза отдельных видов сельскохозяйственной техники
и частей к ней, включенных в приложение № 1

Разрешения на вывоз выдают

Министерство сельского
хозяйства РФ

Статус
Порядок утвержден и
представлен на сайте
Порядок выдачи
разрешений
Вступает в силу 07.04.2022

Вывоза отдельных видов транспортных средств, их
частей и комплектующих, включенных в приложение № 2

Министерство транспорта
РФ

03

Вывоза отдельных видов промышленной продукции,
включенных в приложение № 3

Министерство
промышленности и
торговли РФ

04

Вывоза отдельных видов телекоммуникационного
оборудования, частей и материалов, включенных в
приложение № 4

Министерство цифрового
развития, связи и
массовых коммуникаций
РФ

02

05

Вывоза отдельных видов лабораторного, добычного,
геолого-разведочного, геофизического оборудования
и частей к нему, включенных в приложение № 5

Министерством
природных ресурсов и
экологии РФ

Приказ утвержден и
опубликован на портале
правовой информации
Порядок выдачи
разрешений

Порядок утвержден и
представлен на сайте
Порядок выдачи
разрешений

Приказ утвержден и
опубликован на портале
правовой информации
Порядок выдачи
разрешений

Порядок утвержден и
представлен на сайте
Порядок выдачи
разрешений
Вступает в силу 08.04.2022
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Ответы от Министерства промышленности и торговли РФ по ПП 312 от
09.03.2022
проводит серию семинаров с представителями делового сообщества, федеральных и региональных органов исполнительной власти по
разъяснению практических аспектов применения постановлений Правительства России от 9 марта 2022 г. № 311 и 312. Запись семинара
доступна по ссылке Источник: альфа-софт

Как получить разрешение?
С порядком выдачи разрешений на экспорт продукции иностранного происхождения в страны ЕАЭС, Абхазию и
Южную Осетию в соответствии с приложением № 3 к Постановлению Правительства РФ № 312 можно
ознакомиться по ссылке Порядок выдачи разрешений

Какой порядок существует для вывоза отечественной продукции?
Для экспорта продукции российского производства необходимо получить сертификат по форме СТ-1.
Данный сертификат можно получить в региональной Торгово-промышленной палате. В данный момент
сертификат по форме СТ-1 оформляется для экспорта российской продукции по перечню согласно
Постановлению Правительства РФ № 311 в любую страну.
Сертификат по форме СТ-1 представляется в таможенные органы в виде оригинала документа.

Что делать с контрактами, которые были заключены до вступления в силу постановлений
Правительства РФ № 311 и 312?
ПП РФ № 311 и 312 не содержат исключений для контрактов, заключенных до вступления в силу
соответствующих постановлений. На продукцию по таким контрактам необходимо получить сертификат по
форме СТ-1 (в случае продукции российского производства) или разрешение на вывоз (в случае продукции
иностранного происхождения, если вывоз осуществляется в страны ЕАЭС, Абхазию или Южную Осетию).

Нужно ли получать СТ-1 на каждую поставку или можно получить один раз на всю продукцию?
В данный момент сертификат по форме СТ-1 выдается Торгово-промышленной палатой на каждую отдельную
поставку отечественной продукции.

Сколько стоит разрешение?

Есть ли специальная форма
для заявления?
Заявление на получение разрешения на
экспорт продукции иностранного
происхождения подается в свободной форме.
Требования к содержанию заявления и
прилагаемых документов содержатся в
Порядке. Порядок выдачи разрешений

Как подать заявление?
Заявление необходимо подавать или
направлять в бумажном виде по адресу:
Пресненская набережная, д 10, стр. 2, Москва,
125039. Адресат - Минпромторг России. Время
работы экспедиции: понедельник - четверг с
9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.45, без
перерыва на обед.

Возможно ли подать документы
электронным способом?
Возможность подачи документов будет
реализована в ближайшее время. Информация
оперативно будет опубликована на сайте
Минпромторга России.

Разрешение на экспорт продукции иностранного происхождения выдается на безвозмездной основе.
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Правила заключения и исполнения договоров при сотрудничестве с
иностранными компаниями из недружественных стран
Постановление №295 от
06.03.2022

Правила сделок с иностранными компаниями из недружественных России стран и территорий Правительство установило в
постановлении от 06.03.2022 № 295
Все сделки и операции российских компаний с гражданами и компаниями из недружественных России стран будут одобряться
специальной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Кто и в отношении каких сделок должен получить
разрешение и как это сделать – в таблице ниже

Как получить разрешение

Как подать заявление

Российская компания-резидент или иностранная фирма из недружественных стран должна обратиться
в Минфин с заявлением о разрешении на сделку (п. 4 постановления Правительства от 06.03.2022
№ 295). Состав документов установили в пункте 5 постановления Правительства от 06.03.2022 № 295

Заявления о выдаче разрешений
заявители (их уполномоченные
представители) могут направлять
по электронному адресу:
podcom@minfin.gov.ru, или по
почтовому адресу: 109097, г.
Москва, ул. Ильинка, д. 9, а также
должны быть сданы нарочно по
адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д.
9, 5-й подъезд, комн. 121 (вход со
стороны Большого Черкасского
переулка).

Требования к документам
Требования к оформлению документов приведены в пунктах 6 и 7 постановления
Правительства от 06.03.2022 № 295.

Сведения и документы, включенные в состав заявления, должны быть полными и достоверными.
Если вы не можете предоставить какие-либо сведения в полном объеме, представьте документы
в имеющемся объеме. В заявлении укажите причины невозможности представления
соответствующих сведений и документов, а также сообщите, где такие сведения и документы
можно затребовать (п. 8 постановления Правительства от 06.03.2022 № 295).

Инфо по ссылке

Если сведения изменились, о таком изменении нужно уведомить Минфин в письменной форме.
Срок – в течение трех дней со дня, когда заявителю стало об этом известно (п. 9 постановления
Правительства от 06.03.2022 № 295).
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Правила заключения и исполнения договоров при сотрудничестве с
иностранными компаниями из недружественных стран
Кто должен получать разрешение
Резиденты, которые совершают сделки с иностранными лицами,
связанными с недружественными иностранными государствами
Иностранные лица, если они имеют гражданство недружественных
государств или эти государства являются местом их регистрации /
преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности /
преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности
Лица, которые находятся под контролем иностранных лиц*, связанных с
недружественными странами

В отношении каких сделок
Сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и
недвижимое имущество

Сделки (операции) по предоставлению лицам недружественных иностранных государств
кредитов и займов (в рублях), за исключением случаев, если предоставление кредитов и
займов запрещено в соответствии с нормативными правовыми актами РФ

*Лицо считается находящимся под контролем при наличии одного из
признаков, указанных в статье 5 Закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ.
Следующие сделки, если предметом таких операций являются ценные бумаги и недвижимое
имущество, приобретенные после 22 февраля 2022 года иностранными лицами, не
являющимися лицами недружественных государств, у лиц иностранных государств, из
недружественного списка:
Резиденты, которые совершают сделки с иностранными лицами, не
являющимися лицами недружественных государств

Резиденты

•

сделки по предоставлению кредитов и займов (в рублях), за исключением случаев, если
предоставление кредитов и займов запрещено в соответствии с нормативными правовыми
актами РФ;

•

сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные
бумаги и недвижимое имущество

•

Валютные операции, связанные с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов
иностранной валюты по договорам займа

•

Зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в
иностранных банках и иных организациях финансового рынка

•

Переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных
средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг
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Подраздел:

Валютные ограничения
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Сводная таблица действующих ограничений и допущений валютных
операций.
Категория лиц: Резиденты, в том числе подконтрольные «недружественным» государствам¹

Продажа валютной выручки²
Общее правило: 80 % суммы иностранной
валюты в течение 3 рабочих дней с момента
зачисления на транзитный счет (Указ 79).
(Ответственность за неисполнение
данного требования в настоящее время не
установлена)

Исключения:
- продажа возможна в иной срок по
разрешению ЦБ России (Указ 126);
- сумма продаваемой выручки может быть
уменьшена на сумму, направляемую на
погашение валютных обязательств
резидента перед российскими банками по
разрешению ЦБ (Указ 126);

- сумма, отличающаяся от 80 % выручки –
по решению Правительственной комиссии
(Указ 126);
- организации, реализующие проекты по
производству сжиженного природного газа в
Арктике, освобождены от обязанности
продавать валютную выручку (Указ 126);
- не распространяется на кредитные
организации и ВЭБ.РФ (разъяснения ЦБ).

Кредиты и займы

Зачисление на зарубежные счета

Валютные кредиты и займы:

Общее правило:

Получение не запрещено.

Запрещено зачисление валютной выручки
на зарубежные счета (Указ 79).

Предоставление резидентами
нерезидентам займов в иностранной валюте
допускается по разрешению
Правительственной комиссии (Указ 81).
Рублевые кредиты и займы:
Получение не запрещено (в том числе в
случае, когда получатель займа является
лицом подконтрольным лицу
недружественного государства (Указ 126).
Предоставление резидентами
нерезидентам займов в иностранной валюте
и займов в рублях допускается по
разрешению Правительственной комиссии
(Указ 81).

Запрет однозначно касается переводов в
иностранной валюте, совершаемых
резидентом между своими счетами:
запрещается переводить иностранную
валюту из России и с других иностранных
счетов на свой счет, открытый в
иностранном банке, иностранный счет,
открытый в иной организации финансового
рынка (например, брокерский счет), а также
запрещается зачислять денежные средства
на свой иностранный электронный кошелек.
Не уточнено: запрещено ли получать
денежные средства на зарубежные счета от
третьих лиц, в том числе от нерезидентов в
счет оплаты контрактов.
Исключение:
- зачисления валюты на счета своих
зарубежных филиалов и представительств
(Указ 126).

Продажа осуществляется в порядке,
установленной Инструкцией ЦБ от
30.03.2004 № 111-И.
¹Для определения контроля «недружественных» нерезидентов над резидентами и другими нерезидентами, а также резидентов над «недружественными»
нерезидентами должны применяться нормы Закона 57-ФЗ о стратегических обществах. Резиденты определяются в соответствии с Законом о валютном
контроле, независимо от наличия второго гражданства для физических лиц.

Выплаты и переводы
Оплата в любой валюте долей, вклады в капитал
нерезидентов, осуществление взносов в рамках договора
простого товарищества в форме капвложений запрещена до
конца 2022 г. без специального разрешения ЦБ России. Этот
порядок не распространяется на
Оплата в любой валюте долей, вклады в капитал
нерезидентов, осуществление взносов в рамках договора
простого товарищества в форме капвложений запрещена до
конца 2022 г. без специального разрешения ЦБ России. Этот
порядок не распространяется на физических лиц-резидентов,
российские кредитные организации и ВЭБ.РФ (Указ 126).
До 1 сентября 2022 г. российские банки, попавшие под
санкции, могут исполнять свои обязательства по валютным
вкладам и счетам российских юридических лиц в рублях по
курсу ЦБ России на день выплаты (Указ 126).
Установлено ограничение на выплату резидентами
авансов в пользу нерезидентов по отдельным контрактам:
по договорам, предусматривающим оказание нерезидентами
услуг, выполнения нерезидентами работ, передача
нерезидентом информации, результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительных прав на них -не
более 30% от суммы обязательств, предусмотренных по
каждому контракту.
Данное ограничение не распространяется на оплату
авансов по транспортным услугам, финансовым услугам, а
также любым работам, услугам и результатам
интеллектуальной деятельности стоимостью менее $ 15000
Для выплаты авансов без ограничений нужно получить
разрешение Правительственной комиссии (Указ 126).

²Поступление резидентам от нерезидентов оплаты по заключенным контрактам,
предусматривающим передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу
информации и результатов интеллектуальной деятельности в пользу нерезидентов.

20

Сводная таблица действующих ограничений и допущений валютных
операций.
Категория лиц: Нерезиденты

Кредиты и займы
Запрещено осуществлять валютные
операции, связанные с предоставлением
резидентами в пользу нерезидентов
иностранной валюты по договорам займа
(Указ 79)
Не уточнено: касается ли кредитов
(ожидаем разъяснения ЦБ)
Рублевые кредиты и займы:
Допускается предоставление
нерезидентам из недружественных стран
и подконтрольным им лицам кредитов в
рублях. Данное решение требует
получения разрешения
Правительственной комиссии по
контролю за осуществлением
иностранных инвестиций в Российской
Федерации.

Зачисление на зарубежные счета
Разрешено осуществлять переводы:
•

со счетов нерезидентов
«недружественных» государств на
счета нерезидентов в
«дружественных» государствах,

• со счетов нерезидентов
«дружественных» государств на их
счета в «недружественных» в пределах
сумм, которые определит СД ЦБ
России.
• Аналогично для переводов без
открытия счета. (Указ 126)
• переводы за рубеж с банковских
счетов нерезидентов и юридических
лиц из стран, поддерживающих
санкции, приостановлены на 6
месяцев. На такой же срок
приостановлены переводы за рубеж
средств юридических лиц —
нерезидентов из этих же стран, со
счетов российских брокеров.

Выплаты и переводы
Особый порядок погашения кредитов и займов,
обязательств по финансовым инструментам
применяется в отношении иностранных
кредиторов из недружественных стран или
подконтрольных им лиц (за исключением случаев,
если местом регистрации таких подконтрольных
лиц является РФ) - обязательства, выраженные в
иностранной валюте или в рублях, могут быть
исполнены в рублях путем перечисления рублей
на специальные рублевые счеты «С», открытые
на имя иностранного кредитора в российском
банке.
Порядок применяют российские организации должники в случае, если сумма исполнения
обязательств свыше 10 млн руб. в месяц или в
эквиваленте в иностранной валюте по курсу ЦБ
на первое число каждого месяца (Указ 95).
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Меры поддержки в
условиях
волатильности

К данному разделу относятся:
•

Финансовые меры поддержки

•

Регулятивные меры поддержки

• Меры поддержки по отдельным секторам экономики
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Меры Банка России для поддержки в условиях повышенной
волатильности
Меры Банка России для поддержки банков

Меры Банка России для поддержки финансового рынка

• Вводит послабление в отношении норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27)
Срок действия меры — 31 декабря 2022 года

• С 28 февраля 2022 года Центробанк запретил продажу ценных бумаг
нерезидентам РФ, а также запретил вывод доходов и дивидендов за границу

• Временно приостанавливает действие ограничения на полную стоимость потребительского
кредита (займа) при заключении кредитором договоров

• Для поддержания финансового рынка ЦБ РФ начнет покупать золото по цене
Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов

• С 28 февраля 2022 года распускает накопленную надбавку к нормативу достаточности
основного капитала для ограничения рисков в период избыточного роста кредитования по
необеспеченным потребительским кредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной
валюте

• Минфину до конца года потратить 1 трлн руб. на приобретение акций, таким
образом поддержав фондовый рынок и одновременно скупив контрольные пакеты
акций компаний из стратегически важных отраслей

• Коммерческие банки теперь могут привлекать деньги от ЦБ под более широкий кредитный
портфель. Указаны в разделах A — R Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). В случае если в качестве лица, обязанного
по кредитному договору, проверяется не сам заемщик включаются все разделы
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2)
• Начиная с февраля 2022г , российские банки не должны раскрывать на своих сайтах, а также на
сайте Банка России бухгалтерскую (финансовую) отчетность (индивидуальную и
консолидированную) по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней
ссылка

Меры Банка России в сфере валютного регулирования
• ЦБ ограничил размер авансового платежа от резидента нерезиденту по договорам,
предусматривающим оказание нерезидентами услуг, выполнения нерезидентами работ,
передача нерезидентом информации, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительных прав на них - не более 30% от суммы обязательств, предусмотренных по
каждому контракту. Ссылка
• ЦБ регламентировал процедуру обращения за разрешением осуществить обязательную
продажу валютной выручки в срок, отличный от 3 дней, установленных Указом Президента №
79, а также в ином размере, если валютная выручка направляется на выполнение обязательств
перед российскими кредитными организациями по кредитным договорам в иностранной валюте

• С 2 марта 2022 Для ограничения вывоза валюты Президент РФ запретил вывозить
наличными деньгами сумму более $10 тыс. или ее эквивалента в любой другой
валюте
• Отменяют уплату 20-процентного НДС при покупке золотых слитков
ЦБ опубликовал свод стабилизационных мер на финансовом рынке. В таблице

указаны все правовые акты со ссылками и пресс-релизы Банка России.

18.03.2022 Анонсированные меры из выступления Эльвиры
Набиуллиной:
• смягчение последствий резкого изменения условий обслуживания
кредитов по плавающей ставке для компаний
• возобновление торгов на бирже
• управление финансовыми потоками в стране будут адаптированы и
будут проводиться с учетом необходимости возвращения инфляции
к 4 % (цель 2024 г.)

https://cbr.ru/oper_br/t_odm/secured_loans/pr_2/
http://cbr.ru/press/pr/?file=25022022_160000SUP_MEAS25022022_155231.htm
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Финансовые меры поддержки
Подписано распоряжение от 5 марта 2022 года №427-р выделение субсидий, которые позволят выполнить обязательства

Перезагрузка
по 40 тыс. кредитных соглашений с бизнесом, заключенным в 2021 году в рамках реализации программы поддержки ФОТ
программы поддержки 3.0. Свыше 6,2 млрд рублей будет дополнительно направлено на финансирование программы на субсидирование
льготной 3%-ной ставки для заемщиков первого и второго этапов ФОТ 3.0. ссылка
“ФОТ 3.0”

Программа для
системообразующих
предприятий АПК,
промышленности и
торговли

Льготные
кредиты

21.03.2022 вступает в силу специальные кредитные программы поддержки системообразующих организаций, оказавшихся в
сложной ситуации из-за санкций ПП №375 от 16.03.2022 В части АПК речь идет о кредитах до 5 млрд руб. по льготной ставке 10 %
на срок не более 12 месяцев. Для организаций промышленности и торговли будут доступны кредиты по ставке 11 % годовых. Одно
предприятие сможет получить до 10 млрд руб. на один год, группа компаний – до 30 млрд руб. До 22 марта 2022 г.
Минэкономразвития должно направить в Правительство отраслевые перечни системообразующих организаций.
Подписано Распоряжение от 18.03.2022 №535-р на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям и специализированным финансовым обществам в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам,
выданным в 2019 - 2024 годах в размере 14,3 млрд рублей субъектам МСП, а также физическим лицам, применяющим
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"

Программа для
малого и среднего
бизнеса

Решение позволит расширить доступ предпринимателей к льготным кредитам:
для микро- и малого бизнеса- по ставке до 15% годовых,
для средних предприятий – по ставке 13,5%.
ЦБ опубликовал список банков— участников программы льготных оборотных кредитов. Данный список будет обновляться.
Подписано Распоряжение от 18 марта 2022 года №536-р на финансирование которое пойдет на предоставление гарантий для
выдачи займов.
Решение позволит Корпорации МСП предоставлять малому и среднему бизнесу беззалоговые кредиты под своё поручительство.
Правительство Москвы до конца 2022 года предоставят за счет бюджета города льготные условия, по которым они смогут
исполнить обязательства по кредитным договорам, отдельным инвестиционным кредитам и договорам факторинга
(постановление N 445-ПП). Поддержку по кредитным договорам смогут получить субъекты МСП, которые ведут деятельность в
одной или нескольких приоритетных отраслях. Какие это отрасли, определит Департамент предпринимательства и
инновационного развития

(АНОНС) Министр экономического развития РФ Максим Решетников, заявил, что на поддержку бизнеса в текущих условиях
также будут переориентированы гарантийная поддержка и донастройка механизма зонтичных поручительств Корпорации МСП, а
также корректировка программы кредитования в рамках отраслевого нацпроекта

24

Финансовые меры поддержки

Изменения по
налогам

Кредитные
каникулы

Субсидии

Налоговые
регулирования

Поправки в Налоговый кодекс РФ: Правительство получило право оперативных изменений в сфере налогов. Правительство
получает право продлить срок уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам, предоставления в налоговые
органы отчетности, а также направления и исполнения требований об уплате налогов и сборов, такие же полномочия предоставят и
высшим органам госвласти субъектов РФ – в отношении региональных и местных налогов. Новый порядок будет действовать в
течение всего 2022 года. ссылка
Правительство РФ одобрило ряд новаций в сфере налогового регулирования - свод Минфина ссылка
(АНОНС) Госдума во втором и третьем чтении приняла поправки в Налоговый кодекс. Любой налогоплательщик, не находящийся в
процедуре банкротства или процессе реорганизации или ликвидации сможет применять заявительный порядок возмещения НДС
(до завершения камеральной проверки) ссылка

Для МСП и физ. лиц

Кредитные каникулы, планирующиеся с марта по сентябрь 2022 года, предоставят гражданам, официальный доход которых
снизился на 30%, а также МСП из специального списка отраслей (Перечень сфер бизнеса, которым позволят временно не платить
по займам, определит правительство) ссылка
Правительство определило параметры займов для обращения граждан за «кредитными каникулами» ссылка

Изменение тарифов

21.03.2022 Опубликовано ПП от 18.03.2022 года №397. Ежегодно будут субсидироваться по 560 млн рублей каботажные
(внутренние) перевозки между портами Санкт-Петербург и Мурманск и регионами Дальнего Востока. Деньги будут направляться
компаниям-перевозчикам на компенсацию недополученных из-за льготных тарифов доходов, а также расходов, связанных с
заходами судна в порты.

Льготные займы
промышленным
предприятиям

В целях стимулирования деятельности в сфере промышленности подписано Распоряжение от 01.04.2022 №711 , в рамках
него будет направлено 20 млрд рублей на предоставление средств в Фонд развития промышленности, который затем
предоставит предприятиям льготные займы на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской
документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности.

Финансирование
грантов до 100% по
импортозамещению

Подписано ПП от 31.03.2022 №522 увеличивающее долю до 100% государственного финансирования в грантах на разработку
конструкторской документации на комплектующие изделия для импортозамещения, необходимые для отраслей
промышленности. Такие условия будут действовать до конца 2022 года.

На сайте налоговой службы появился раздел с информацией о действующих мерах поддержки в условиях
санкций. Они сгруппированы как по категориям получателей, так и по типам отраслей .
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Регулятивные меры поддержки
Проверки
бизнеса
Расширение
мер
поддержки

Субсидии

Мораторий на проверки

С 10 марта и до конца 2022 года вводится запрет (мораторий) на плановые проверки ИП, предприятий малого и
среднего бизнеса (МСП). За исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан. Ссылка

Меры поддержки по
ВЭД

26 марта 2022 года подписан Федеральный закон от 26.03.2022 №71-ФЗ , который расширяет компетенции Группы
Российского экспортного центра. Группа РЭЦ будет поддерживать импорт через инструменты финансирования,
страхования , гарантийную и иную поддержку, в том числе которая будет направлена на решение задач по перенастройке
производственных цепочек и замене поставщиков оборудования и комплектующих производителей обеспечивая
устойчивость производственных циклов.

Изменение
результативных
показателей и сроков

17.03.2022 Опубликовано ПП от 16.03.2022 года №377. Работа компаний–получателей субсидий по нацпроекту
«Международная кооперация и экспорт», которые попали под санкции недружественных государств, упростится. Они
смогут продлить на 2 года договоры о предоставлении субсидий, заключенные до 31 марта 2022 г. В течение этого
времени от компаний не будут требовать возврата полученных средств и налагать штрафы.
Правительство разрешило компаниям – участникам госзакупок не публиковать список своих контрагентов.

Поддержка занятости и
деловой активности на
российском рынке

Организации-эмитенты получили право не раскрывать частично или в полном объёме информацию о выпуске
ценных бумаг. Новый порядок касается информации об операциях в период с 01.01.2019 по 31.12.2022
Торгово-промышленная палата (ТПП) России будет выдавать документы о форс-мажоре, которые помогут избежать
ответственности за невыполнение предпринимателями своих обязательств перед контрагентами, в том числе из-за
вводимых ограничений, на бесплатной основе до конца апреля текущего года (Приказ Торгово-промышленной палаты
РФ от 09.03.2022 № 24)
Итоги Совета ЕЭК 17 марта 2022 План включает в себя 33 меры, в том числе :

Внешнеэкономическая
деятельность

•

Отмену импортных пошлин на 458 позиций, расширение применения национальных валют во взаимной торговле,
упрощение процедур импорта, в том числе использование копий сертификатов о происхождении товаров.

Одобрены ряд новации в сфере таможенного регулирования ссылка

Дополнительные
меры

Поддержка внутреннего
рынка

•

•

•

на 6 лет предоставляется право ввозить многокомпонентный товар в рамках нескольких внешнеэкономических сделок;

•

исключается необходимость предоставлять обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и
налогов для участников ВЭД, осуществляющих свою деятельность менее года;

•

участники ВЭД, внесшие залог при выпуске товаров, освобождаются от уплаты пени при доначислении таможенным
органом платежей по результатам экспертизы;
Правительство опубликовало Постановление от 29 марта 2022 года №506, документ разрешает ввоз в страну
востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей, а также данные
товары будут подлежать гарантированному обслуживанию. Перечень указанных товаров утвердит Минпромторг России
по предложениям федеральных органов исполнительной власти.
(Анонс) Расширение перечня товаров, на которые временно будет обнулена пошлина при ввозе на территорию РФ.
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Меры поддержки по отдельным секторам экономики
•

Сотрудники российских ИТ-организаций до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от армии и возможность получить льготную ипотеку со
ставкой 5% на время работы.

•

Российские IT-компании на 3 года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами.

•

IT-компании смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты – по ставке, не превышающей 3%.

•

Распространить действующие налоговые льготы на IT-компании, получающие доходы от размещения рекламы или оказания доп. услуг в своих
приложениях и онлайн-сервисах, а также от продажи, установки, тестирования и сопровождения партнёрских отечественных IT-продуктов;

•

ввести процедуры упрощённого получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранных граждан;

•

предоставить компаниям гранты на разработку и развитие IT-продуктов;

•

обеспечить ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры;

•

обеспечить целевое финансирование на создание отечественного аналога GitHub ссылка

IT отрасль

Отрасль
машиностроения

Согласно Распоряжению от 28.03.2022 №655-р производители металлообрабатывающего оборудования и станков, устройств числового программного
управления и отдельных видов инструментов, работающие в условиях санкций, будут освобождены от казначейского сопровождения авансовых платежей,
предоставляемых им в рамках исполнения контрактов за счёт государственных субсидий и бюджетных инвестиций.
Правительство Москвы сформировали от 22 марта 2022г. №407 –ПП новые меры поддержки участникам инновационного кластера. Выделят финансовую
поддержку для пилотного тестирования инновационных решений . Отобранным участникам предоставят грант в размере расходов, которые связаны с
тестированием.

Кластер
инноваций

Одобрены ряд новации в сфере алкогольного рынка ссылка

Отрасль пищевой
промышленности

Медицинская
промышленность

•

предлагается расширить эксперимент по маркировке импортируемого алкоголя, запущенный в Калининграде, предоставив право Правительству РФ
определять территории, на которых проводится такой эксперимент. Также предусматривается продление срока эксперимента до 31 мая 2024 года;

•

с 9 до 18 месяцев увеличивается срок нанесения федеральных специальных марок и ввоза маркированного алкоголя, такие правила будут
действовать до 31 мая 2024 года;

•

до 31 декабря 2023 года отменяется требование об отсутствии задолженности по налоговым, таможенным и другим обязательным платежам для
выдачи федеральных специальных марок.

Опубликовано ПП от 01.04.2022 №552 , которое упростило процедуру регистрации медицинских изделий – ввезённых из-за границы или произведённых в
России. Упрощённая процедура позволит получить документы от 5 -22 рабочих дней (ранее срок был 50 раб. дней) Перечень медицинских изделий,
которые можно будет регистрировать в упрощённом порядке, определит специальная межведомственная комиссия.

На сайте правительства появился раздел с информацией о действующих мерах поддержки в условиях санкций.
Они сгруппированы как по категориям получателей, так и по типам отраслей и сфер деятельности.
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Введенные и анонсированные ограничения членства / участия РФ в
международных организациях

ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития)
• 25.02.2022 объявлено о прекращении процесса присоединения Российской Федерации к ОЭСР
(процесс присоединения России к ОЭСР был раннее приостановлен в 2014г.). Наряду с этим ОЭСР
анонсировала закрытие представительства в Москве и отмену участия России в релевантных
заседаниях Организации на министерском уровне, совместно с введением ограничений на
совместную проектную деятельность.
• 08.03.2022 ОЭСР выступила с заявлением о приостановке участия России в рабочих органах
Организации.

ВТО (Всемирная торговая организация)
• 04.03.2022 со стороны ЕС и США направлено письмо в адрес Генерального совета ВТО о
приостановке участия России в Координационной группе развитых стран.
• 15.03.2022 ЕС совместно с другими членами ВТО согласовали отмену РНБ в отношении российских
товаров и услуг при выходе на рынки ЕС. Таким образом, на поставки российской продукции в ЕС
будут введены повышенные пошлины. Ссылка
• 16.03.2022 опубликована официальная позиция Российской Федерации относительно ограничений
деятельности РФ на площадке ВТО, а также вводимых со стороны стран-членов ВТО мер,
связанных с отменой РНБ и препятствующих свободной торговле с Российской Федерацией. Ссылка

Совета Европы
• 15.03.2022 генеральному секретарю Совета Европы вручено письмо главы МИДа С.В. Лаврова о
выходе России из Совета Европы. Позднее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) также
единогласно проголосовала за исключение России из организации. После выхода из Совета Европы
Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека.
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Чек-лист стран по отмене режима наибольшего благоприятствования
при торговле с РФ
СТРАНА

США

Канада

Анонсированное
ограничение

Введенное
ограничение

СТРАНА

Анонсированное
ограничение

Введенное
ограничение

Австралия

Новая Зеландия

Исландия
ЕС
Албания
Великобритания
Норвегия
Швейцария
Черногория

Япония
Молдова

Южная Корея

Северная Македония
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Ссылки на ресурсы по спискам подсанкционных товаров с указанием
соответствующих кодов
Материал подготовлен
Центром экспертизы ВТО (при Минэкономразвития)
Для участников ВЭД- списки подсанкционных товаров
Санкции ЕС в отношении экспорта в /импорта из РФ

Материал подготовлен
Coriolis Technologies и Институт экспорта
и международной торговли (IOE&IT)
запустили онлайн-трекер санкций

Ищите, отслеживайте и исследуйте глобальные торговые санкции в
режиме реального времени.

Санкции США в отношении экспорта в /импорта из РФ

Санкции Великобритании в отношении импорта из РФ
Санкции Японии в отношении экспорта в Россию
Санкции Сингапура в отношении экспорта в Россию
Санкции Швейцарии в отношении экспорта в Россию
Санкции Канады в отношении экспорта в Россию

Санкции Австралии в отношении импорта из России
30

Введенные
ограничительные
меры иностранных
государств

США

Япония

Европейский союз

Южная Корея

Великобритания

Канада

Швейцария

Новая Зеландия

Сингапур

Ф.Ш. Микронезии

Австралия

Багамские острова
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ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Блокирующие санкции (SDN лист)*:
• ВЭБ (ссылка) и 25 дочерних компаний.

США

Срок завершения операций – 24 марта 2022 г.

• Промсвязьбанк и 17 дочерних организаций
• ВТБ
Срок завершения операций – 26 марта 2022 г.

• Открытие и 12 дочерних компаний
Срок завершения операций – 26 марта 2022 г.

• Совкомбанк и 22 дочерние компании
Срок завершения операций – 26 марта 2022 г.

• Новикомбанк
• Росэксимбанк

Введенные ограничения

• Российский экспортный центр (РЭЦ)

• Экспортное страховое агентство ЭКСАР
• АО "УК РФПИ", ООО "УК «РВК«, РФПИ
Ограничения доступа к операциям в долларах
США, в т.ч. ведение корр. и сквозного счета (Список
САРТА) в любой валюте с 26.03.2022 г.
• Сбербанк и 25 дочерних компаний

Выпущена генеральная лицензия №8А, которая
позволяет до 24 июня 2022 г. заключать сделки в
сфере энергетики с участием:
• ЦБ РФ
• ВТБ
• ВЭБ

• Открытие
• Совкомбанк
• Сбербанк

Запрет OFAC на любые операции
(секторальные санкции). Есть
генеральные лицензии до 25.05.2022 г.,
разрешающие ряд отдельных операций:
• ЦБ РФ
• Фонд национального благосостояния
РФ
• Минфин России.
Ограничения по финансированию в
отношении следующих компаний:
• Альфа-Банк
• Газпромбанк
• Сбербанк
• Транснефть
• РЖД
• Русгидро
• Ростелеком
• Газпром
• Алроса
• Газпромнефть
• Россельхозбанк
• Московский кредитный банк
• Совкомфлот
В соответствие Executive Order (E.O.)
14024 дополнен список крупнейшими
предприятиями оборонно-промышленной
базы России

• Американским финансовым институтам
запрещены любые сделки (на первичном
и вторичном рынках) с российскими
рублевыми облигациями федерального
займа (ОФЗ) или валютными суверенными
евробондами, выпущенными после 1 марта
2022 года
• Любые операции, предоставление
финансирования и другие сделки с новыми
долговыми обязательствами со сроком
погашения более 14 дней и новыми
акциями
• Запрет на новые инвестиции в
энергетический сектор РФ, также
финансировать иностранные компании,
инвестирующие в добычу энергоносителей
в РФ
• Запрет на экспорт, реэкспорт, продажу
или поставку в Россию долларовых
банкнот
• Казначейство выпустило новое
руководство по операциям с ЦБ РФ:
финансовым учреждениям и физ.лицам
США, как правило, запрещается
обрабатывать транзакции связанные с
золотом или другими драгоценными
металлами

* Блокирующие санкции распространяются на организации, которые на 50% и более процентов принадлежат компаниям, попавшим в SDN лист
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ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

США

• Изменения в правилах экспортного контроля
(EAR)
• США ограничили экспорт/реэкспорт
высокотехнологичных американских
технологий в Россию, в таких отраслях как
оборонная, аэрокосмическая и морская. (Детали
ограничения ссылка в силу 03.03.2022)
• Ограничения на товары, включая чипы и
компьютеры. Новые меры касаются экспорта в
Россию, если конечный продукт производится по
американским технологиям

Введенные ограничения

• Замораживание активов и запрет на сделки с
ДНР и ЛНР (указ президента США)

• Согласно разделу 231 CAATSA, американское
законодательство предусматривает применение
американских рестрикций против третьих
стран

• Закрытие воздушного пространства США
для всех российских коммерческих
авиаперевозчиков и других российских
гражданских самолетов
• Введены визовые ограничения для лиц в
санкционных списках
• Введены визовые ограничения в отношении
должностных лиц КНР

Введены персональные санкции против
лиц. Список SDN, доступен на сайте OFAC
Введены блокировочные санкции в
отношении нескольких СМИ:
• Фонд стратегической культуры SDN и
связанные с ним издания
• «Одна Родина»,
• «Ритм Евразии»
• журнал «Камертон»;
• Южный фронт;
• ИнфоРос;

• Новое восточное обозрение;
• Восточное обозрение;
• Объединенный мир интернэшнл

• Запрет на импорт cырой нефти, нефтепродуктов,
нефтяного топлива, бензина, масла, сжиженного
природного газа и угля

Введены санкции в отношении 11
представителей российского оборонного
сектора

• Запрет на импорт российской рыбы и
морепродуктов, алкогольных напитков и
непромышленных алмазов, предметов роскоши

Дополнены списки персональных санкции в
отношении российской Думы, и ее членов, а
также председателя правления Сбербанка и
членов правления Совкомбанка

• В соответствии с Указом 14024 (ЭО 14024)
подлежат санкциям 3 отрасли: аэрокосмическая,
морская и электронная.

OFAC внес в список 21 юр.лицо и 13 физ.лиц
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Введенные ограничения

Европейский союз

ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Заморожены активы:
• Промсвязьбанк
Запрет на любые операции:
• ЦБ РФ

Запрет на выпуск облигаций, акций или кредитов
в ЕС для рефинансирования:

Запрет на листинг акций российских
госструктур на торговых площадках ЕС
Отключение от системы SWIFT*:
• ВТБ,
• «АБ «РОССИЯ»,
• Банк «Открытие»,

• Альфа-Банк

• Новикомбанк,

• Банк Открытие

• ПАО «Промсвязьбанк»,

• «АБ «РОССИЯ»

• ПАО «Совкомбанк»,

Ограничения на привлечение капитала
аналогичные финансовые инструменты
выпущенных после 12 апреля 2022 г. и
кредитные инструменты с наличными расчетами,
любые новые займы и кредиты:
• Сбербанк

• ВЭБ.РФ
Запрет на инвестиции, участие или вклад в
проекты, софинансируемые РФПИ, за
исключением случаев, когда эти действия
должны быть осуществлены по контрактам,
заключенными до 02.03.2022 г.

• ВЭБ.РФ сроки для завершения операций по
работе с ВЭБ и компаниями группы 24 августа
2022 г. (ЕС), в т.ч. РОСЭКСИМБАНК
• ВТБ
• Газпромбанк

• Запрет европейским банкам принимать от
любых российских граждан и компаний
депозиты на сумму свыше €100 тысяч
на одну кредитную организацию, при этом
ограничения по депозитам свыше €100
тысяч имеют ряд исключений

• Европейским банкам запрещается
продавать и покупать в интересах
российских клиентов финансовые
инструменты, номинированные в евро,
выпущенными после 12 апреля 2022 года
• Европейским депозитариям также
запрещено оказывать любые услуги
российским гражданам и организациям по
продаже ценных бумаг (акций, облигаций),
выпущенных после 12 апреля 2022 года
• Запрет продажи и экспорта в РФ
банкнот, деноминированных в евро
• Запрет на присвоение рейтингов России
и российских компаний кредитнорейтинговыми агентствами ЕС и
предоставление рейтинговых услуг
российским клиентам

• АО «Россельхозбанк»

* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:063:TOC
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Европейский союз

ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Компаниям из ЕС запрещено экспортировать
технологии следующим компаниям:
•

АО «Калашников»

•

Фармацевтическим компаниям

•

Подразделениям военной связи

•

Верфям

Компаниям ЕС запрещено вести бизнес со
следующими государственными компаниями:
• Алмаз-Антей
• Камаз

Введенные ограничения

• Новороссийским морским торговым портом
• Ростех
• РЖД

• Севмаш
• Совкомфлот
• Объединенная судостроительная корпорация
• РЭЦ, ЭКСАР (associated persons)
• Согаз
Дополнительные ограничения на экспорт
товаров и технологий двойного назначения,
включая полупроводники ссылка

• Запрет на продажу, поставку, передачу или
экспорт в Россию технологий
нефтепереработки и ограничения на
сопутствующие на предоставление услуг по
страхованию, перестрахованию и
техническому обслуживанию, связанных с
этими товарами и технологиями
• ЕС также запретит предоставление
соответствующей технической и
финансовой помощи
• Запрет экспорта всех самолетов, запчастей и
оборудования российским авиакомпаниям,
а также российской космической отрасли.
Это включает запрет на страхование и
перестрахование и техническое обслуживание
• Ограничительные меры в отношении
экспорта товаров морского судоходства и
радиокоммуникационных технологий в
Россию. Запрещено продавать, поставлять,
передавать или экспортировать, прямо или
косвенно, морские навигационные товары и
технологии любому физ. лицу, юр. лицу,
организации или органу в России, для
использования в России или для размещения
на борт судна под российским флагом.

• Полный запрет на любые сделки с
некоторыми российскими
государственными предприятиями в
различных секторах - военногопромышленного комплекса РФ
• Запрет ЕС на импорт стальных изделий,
которые в настоящее время находятся под
защитными мерами ЕС ссылка

• Запрет на новые инвестиции в
российский энергетический сектор, за
некоторыми исключениями для
гражданской атомной энергетики и
транспортировки определенных
энергетических продуктов для импорта в
ЕС
• Запрет ЕС на экспорт предметов
роскоши
• Литва утвердила список «враждебных
государств и территорий», в который
вошли Россия, Белоруссия, территории
Крыма, Приднестровья, Абхазии и Южной
Осетии. На основании него можно будет
исключать компании, относящиеся к этим
государствам и территориям, из тендеров
по госзакупкам или расторгать уже
заключенные с ними контракты ссылка
• Литва 02.04.2022 отказалась от поставок
российского природного газа
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ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

• Евросоюз ввел запрет на полеты российских
самолетов над всей его территорией
• Ряд стран ЕС приняли решение о высылке ряд
российских дипломатов

Включены ряд лиц в санкционный список
ссылка. В общей сложности ограничительные
меры ЕС теперь применяются в общей
сложности к 862 физическим и 53
юридическим лицам
Запрещено вещание СМИ:
• Sputnik
• RT- (English, UK, Germany, France,
Spanish)

Введенные ограничения

Приостановлены лицензии на вещание,
разрешения или соглашения с
вышеуказанными организациями.

36

союз
Великобритания
Европейский

ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Санкционный список OFSI и заморозка активов
Банк и его дочерние компании не смогут вести бизнес в
Великобритании или с ее гражданами

• ВТБ
• ВЭБ.РФ
• Открытие
• Совкомбанк
• Сбербанк
• Газпромбанк

• Россельхозбанк
• Альфа-банк

Введенные ограничения

• СМП-банк
Ограничение клиринга в фунтах стерлингов –
с 1 марта 2022 г.

Физ. и юр. лицам запрещено осуществлять
финансовые операции с:

• ЦБ России
• Минфином России
• ФНБ России
Запрет на сделки и транзакции с ЦБ РФ и
инструментами денежного рынка, выпущенными с 1
марта 2022 г.
Замораживание активов в отношении всех
российских финансовых учреждений
Меры по предотвращению выпуска российскими
компаниями переводных ценных бумаг и
https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

инструментов денежного рынка в
Великобритании (в дополнение к запрету
российскому государству привлекать суверенный
долг в Великобритании). Новая редакция ст. 1
Решения 2014/512/CFSP
Ознакомится с исключением на некоторые
санкции
Ограничены депозиты граждан России на
банковских счетах в Великобритании на сумму
более 50 000 фунтов стерлингов
Запрещено вести бизнес со следующими
компаниями:
• Ростех
• Уралвагонзавод
• Корпорация тактического ракетного
вооружения
• Объединенная авиастроительная корпорация
• Объединенная судостроительная корпорация
• РФПИ
• РЖД
• Алроса
• Совкомфлот
• «Оборонные инициативы»
Запрет на экспорт ряда высокотехнологичных
товаров, таких как полупроводники и детали
самолетов, а также товаров для добывающих
отраслей, таких как оборудование для
нефтеперерабатывающих заводов.
Санкции, в отношении Крыма, распространены на
ДНР и ЛНР

Санкции также предотвратят экспорт, связанный
с авиацией и космосом, включая
страхование и перестрахование ссылка
Действие лицензий на экспорт товаров
двойного назначения в Россию
приостановлено
Правительство Великобритании объявило о
запрете на экспорт предметов роскоши
Отменяет режим наибольшего
благоприятствования (РНБ), тарифы на
некоторые категории на уровне 35%
Запрет на вхождения в порты
распространяется на любые суда,
принадлежащие или управляемые кем-либо,
связанным с Россией
Ограничения на полеты в воздушном
пространстве Великобритании, в том числе в
воздушном пространстве над территориальным
морем Великобритании
Аэрофлот: запрет полетов в воздушном
пространстве Великобритании
Введен запрет на техобслуживание самолетов
и судов ,принадлежащих лицам, внесенным в
санкционный список.
Запрет на въезд в Великобританию
Санкции против российских бизнесменов и
топ-менеджеров госкомпаний и банков ссылка
внесли в список 33 физ. лиц и 26
организаций ссылка
Дополнены списки персональных санкции
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Швейцария

Введенные ограничения

ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

• Ограничение доступа России к капиталу,
финансовым рынкам и услугам ЕС
• Запрет прямо или косвенно продавать или
покупать, предоставлять инвестиционные
услуги или содействовать в выпуске ценных
бумаг или в сделках с ценными бумагами,
выпущенными после 9 марта 2022 года
Россией, ее Правительством и ЦБ, а также
любым юридическим лицом или органом,
действующем от имени ЦБ
• Запрет банкам принимать от любых
российских граждан и компаний депозиты на
сумму свыше €100 тысяч на одну кредитную
организацию
• Запрет листинга и предоставления услуг в
отношении акций российских
государственных компаний на торговых
площадках. Европейским депозитариям также
запрещено оказывать любые услуги
российским гражданам и организациям по
продаже ценных бумаг (акций, облигаций),
выпущенных после 12 апреля 2022 года

Запрет экспорта в Россию товаров …:
• двойного назначения, независимо от их
конечного пользователя.
• способствующих военно-техническому
совершенствованию России или
развитию сектора обороны и
безопасности. В этом контексте также
запрещено предоставлять техническую
помощь, брокерские услуги или
финансирование
• и услуг в нефтяном секторе
• и технологий, которые могут быть
использованы в авиационной и
космической промышленности. Некоторые
услуги, связанные с этими товарами,
например, страхование, ремонтные
работы, проверки, брокерские услуги и
финансовая помощь, также запрещены

Воздушное пространство Швейцарии будет
закрыто для всех рейсов из России и для
всех передвижений самолетов, имеющих
российские опознавательные знаки, за
исключением полетов в гуманитарных,
медицинских или дипломатических целях
Запрет на въезд и на транзит через
Швейцарию лицам под санкциями
Запрет прямо или косвенно предоставлять
новые займы и кредиты упомянутым лицам.

Дополнен список с персональными
санкциями ссылка. Список санкций в
Швейцарии, таким образом, полностью
соответствует санкционному списку ЕС.
Включены ряд лиц в санкционный список
ссылка
25.03.2022 опубликован санкционный список
в отношении ряда физлиц и структур

• Ограничение экономических отношений с ДНР
и ЛНР

Ukraine: Further trade and financial sanctions imposed against Russia (admin.ch)
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Канада

ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

• Запрещены финансовые операции с ЛНР и
ДНР
• Запрет на прямые и косвенные операции,
связанные с российским суверенным долгом
• Канада запретила своим финансовым институтам
все транзакции с ЦБ России
• Канада блокирует активы суверенных фондов
благосостояния РФ и сделки с ними

Введенные ограничения

• Запрет за пределами Канады торговать
новыми ценными бумагами юр. лиц под
санкциями

• Аннулированы все экспортные разрешения
(лицензии) для российских компаний на
экспортно-импортные операции. Запрет
нацелен в первую очередь на энергетическую
отрасль и финансовый сектор РФ
• Запрет на поставки самолетов в Россию,
запчастей и прекращение до 28 марта
действующих лизинговых контрактов
• Право на «режим наибольшего
благоприятствования (РНБ)» было
отменено, начиная с 2 марта 2022 г., со всех
товаров из России или Беларуси. Такие товары
теперь должны учитываться в соответствии с
Общими тарифами с указанием кода
тарифного режима 03 (ссылка)
• Запрет на импорт нефтепродуктов

• Запрет полетов для российских
самолетов над территорией Канады
• Запрещается швартоваться в Канаде
или проходить через Канаду любым
судном, зарегистрированным в России
или используемым, арендованным или
зафрахтованным, полностью или
частично, лицом, от имени или в
интересах России (ссылка)

Введены персональные санкции против
382 россиян
Дополнен список персональных санкций в
соответствии с Положением об особых
экономических мерах в отношении 160
членов Совета Федерации
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Сингапур

ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Запрещено заключение сделок или установление деловых отношений
со следующими российскими банками:
•
•
•
•

ВТБ
ВЭБ
Промсвязьбанк
«АБ «РОССИЯ»

Финансовые учреждения должны заморозить любые активы и средства
этих четырех банков

Введенные ограничения

Запрет на предоставление финансирования или финансовых услуг в
связи с экспортом из Сингапура или любой другой юрисдикции товаров,
подлежащих экспортному контролю Сингапура в России, ДНР и ЛНР
Запрещено предоставление финансовых услуг определенным
российским небанковским организациям

Запрет на заключение сделок или договоренностей, а также
предоставление финансовых услуг, способствующих сбору средств
для:

Согласно списку товаров двойного назначения в рамках SGCO
будут отклонены все заявки на получение разрешений для импорта
в Россию, включая:
• Все предметы из списка товаров военного назначения в
соответствии с SGCO*
• Все коды в категориях электроника, компьютеры и
телекоммуникации и «информационная безопасность»
Запрещено заключение сделок в отношении следующих секторов
экономики ДНР и ЛНР:
•
•
•
•

Транспорт
Телекоммуникации
Энергия
Поиск, разведка и добыча нефти, газа и полезных ископаемых

• Российское правительство
• ЦБ
• Любое юридическое лицо, которым вышеуказанные владеют или
контролируют, или которое действует от их имени или по их поручению

Запрет на покупку/продажу новых ценных бумаг, предоставление фин.
услуг по привлечению средств вышеуказанным организациям
Заключение или содействие любым транзакциям, связанным с
криптовалютами, для обхода любого из вышеперечисленных запретов

*Ministry of Foreign Affairs Singapore - 20220305 sanctions (mfa.gov.sg); https://www.mas.gov.sg/regulation/anti-money-laundering/targeted-financial-sanctions
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Австралия

Введенные ограничения

ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Австралийским физическим и юридическим
лицам запрещено вести дела с:
• ВЭБ.РФ
• «АБ «РОССИЯ»
• Промсвязьбанком
• ИС Банком
• Черноморским банком развития и реконструкции
• Сбербанк
• Газпромбанк
• ВТБ
• Россельхозбанк
• Совкомбанк
• Нивикомбанк
• Альфа-банк
• Московский кредитный банк
Целевые финансовые санкции в отношении:
• Вооруженных Сил Российской Федерации
• Контролируемых государством российские
компании, занимающиеся продажей или
транспортировкой сырой нефти или
нефтепродуктов
• Дочерние компании или организации,
владеющие контрольным пакетом акций,
действующие в качестве агентов любого из
вышеперечисленных
• ЦБ России, Минфин России, ФНБ России ссылка

Запрет экспорта товаров из Австралии всем
российским военным конечным
пользователям
Запрещается прямо или косвенно
поставлять, продавать или передавать в
Россию любой из следующих товаров:
• Оружие или связанные с ним
материальные средства

• Предметы, подходящие для
использования в следующих категориях
проектов по разведке или добыче нефти в
России (как указано в Спецификации
автономных санкций (Россия, Крым и
Севастополь - 2015 г.)
• Разведка и добыча нефти на глубинах
более 150 метров

Запрет в выдаче виз:
• Данное лицо или организация несет
ответственность или причастны к угрозе
суверенитету и территориальной
целостности Украины
• Физическое или юридическое лицо
занимается или занималось
деятельностью или выполняло функции,
имеющие экономическое или
стратегическое значение для России
• Лицо является действующим или бывшим
министром или высокопоставленным
должностным лицом российского
правительства
• Лицо является ближайшим родственником
лица из санкционного списка

• Разведка и добыча нефти на шельфе к
северу от полярного круга
• Проекты, которые могут добывать нефть
из ресурсов, расположенных в сланцевых
пластах, путем гидроразрыва пласта
(кроме разведки и добычи через
сланцевые пласты для поиска или добычи
нефти из несланцевых коллекторов)
• Австралийский глинозем и алюминиевую
руду (включая бокситы) ссылка Список
товаров, подпадающих под экспортные
санкции

Целевые финансовые санкции и запреты на
поездки в отношении 6 высокопоставленных
российских военных командиров, а также
санкции против 10 человек, представляющих
стратегический интерес для России (список не
опубликован)
Обновлены персональные санкции: 41
бизнесмен и члены их семей
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Европейский союз
Япония

Введенные ограничения

ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Ограничения на операции с ЦБ
Заморожены активы:
• ВЭБ.РФ
• Промсвязьбанк
• «АБ «РОССИЯ»
• Банк ВТБ
• Совкомбанк
• Новикомбанк
• Банк «Открытие»
Запрет на выпуск российским правительством
новых суверенных облигаций и их обращение в
Японии. В отношении отдельных российских
банков, которым запрещено выпускать ценные
бумаги в Японии, к числу объектов запрета были
добавлены ценные бумаги с более короткими
сроками погашения

• Введение санкций на экспорт в адрес
российских структур, связанных с военной
деятельностью, Также запрещается
экспортировать «товары общего назначения,
если их использование может привести к
укреплению военного потенциала»
• С 8 марта 2022 года запрещены поставки
товаров японских производителей в
отношении 49 российских компаний и
организаций из судостроительной,
авиастроительной отраслей и всех
подразделений в составе Вооруженных сил
России

• Япония ввела запрет на вывоз
нефтеперерабатывающего оборудования
в Российскую Федерацию
• C 18 марта 2022 под запрещен экспорт
~300 позиций и элементов, в частности,
полупроводники, устройства связи, датчики,
радиолокационное и криптографическое
оборудование общего назначения, а также
технологические элементы, такие как
программное обеспечение ссылка
• Введены запретные меры, связанные с
экспортом в определенные организации.
Опубликована 81 организация РФ.

Приостановка выдачи въездных виз в
Японию для определенных лиц

• В случае выявления будут
заморожены активы президента
России Путина и других российских
государственных чиновников.
Санкционный список с ФИО ссылка
• Персональные санкции для 17 лиц:
замораживание активов и платежные
ограничения ссылка
• Япония расширяет персональные
санкции. В списке — государственные
чиновники и предприятия обороннопромышленного комплекса ссылка В
отношении данных лиц применяются
такие меры, как замораживание активов,
а платежные операции и сделки с
капиталом доверительного управления и
кредитованием разрешены
• Дополнены персональные санкции по 25
физ.лицам

• Вступил запрет на экспорт в Россию предметов
роскоши, банкноты, золотые слитки,
драгоценные камни
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Кореясоюз
Европейский
Южная

ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Введены ограничения на операции с крупными российскими банками
и исключая их из платежной системы SWIFT:
• Банк Открытие
• Новикомбанк

• Промсвязьбанк
• «АБ «РОССИЯ»
• Совкомбанк
• ВЭБ

Введенные ограничения

• Банк ВТБ

• Южная Корея введет собственные меры экспортного контроля
при экспорте технологической продукции. Данные меры будут
соответствовать санкциям других стран.
• Министерство торговли, промышленности и энергетики объявило, что
экспортный контроль по 57 нестратегическим товарам в отношении
России и Беларуси вступит в силу с 26 марта. С 26 марта
нестратегические товары, добавленные в список для отправки в
Россию или Беларусь, должны пройти отдельный процесс
согласования. Критерии одобрения учитывают всеобъемлющие
стандарты в соответствии со статьей 22 «Общественное уведомление
о торговле стратегическими товарами», а также повышенные
стандарты одобрения, установленные международным сообществом.

Запрет распространяется на любое юридическое лицо, организацию
или орган, учрежденный в России, имущественные права которого прямо
или косвенно принадлежат более чем на 50% вышеупомянутым банкам
Криптовалютные биржи, такие как Upbit, Bithumb, Gopax и Korbit
заблокировали пользователей из России
Запрет на транзакции с ЦБ РФ, ФНБ и РФПИ

https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4080/view.do?seq=372154&page=1
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союз
Зеландия
Европейский
Новая

ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Правительство приняло Закон о санкциях в
отношении России. Первый пакет санкций в
соответствии с Законом вступил 18.03.2022
Запрет на активы, запрет на обслуживание:
• Промсвязьбанк

Министр иностранных дел и торговли издал
уведомление о запрете на экспорт всех
товаров, предназначенных для
использования российскими вооруженными
силами и силами безопасности

Вступил в силу запрет на поездки в
отношении лиц с персональными
санкциями

• Список компаний сектора обороны и
безопасности

Введенные ограничения

Новая Зеландия ввела санкции против
100 россиян — чиновников, бизнесменов,
журналистов
Добавлены в адресный список 13 физ. лиц
и 19 юр. лиц ссылка
Добавлены в санкционный список 36
физ.лиц ссылка
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Введенные ограничения

союз
Микронезии
Европейский
Ф.Ш.

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Федеративные Штаты Микронезии прислали России
ноту о разрыве дипломатических отношений
ссылка
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Введенные ограничения

союз
острова
Европейский
Багамские

ФИНАНСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Запрет OFAC на любые операции (секторальные
санкции). Есть генеральные лицензии до 25.05.2022
г., разрешающие ряд отдельных операций (ссылка):

Персональные санкции против 22 лиц ссылка

• ЦБ РФ
• Фонд национального благосостояния РФ

• Минфин России.
Запрет на взаимодействие с 99 юр. лицами по
списку

https://www.centralbankbahamas.com/news/press-releases/press-release-group-of-financial-services-regulators-directives-on-russian-business-activities
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